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 Суд над Исмоиловым: процесс приостановлен 

 200 тыс. детей в Таджикистане являются кормильцами своих семей 

 Душанбинские тюрьмы: лед тронулся! 

 В Таджикистане разрешили использовать русский язык в законотворчестве 
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1.Свобода слова и СМИ  

НАНСМИТ призывает поддержать семью подсудимого журналиста 
Махмадюсуфа Исмоилова 

Мониторинг заседания судебного процесса по уголовно му делу корреспондента 
газеты «Нури зиндаги» Махмадюсуфа Исмоилова показал, что журналист, в основном, 
преследуется за публикации критических материалов, сообщает Национальная ассоциация 
независимых средств массовой информации Таджикистана (НАНСМИТ). 

«В связи с этим, расходы по оказанию правовой помощи журналисту взяли на себя 
НАНСМИТ и ее партнерские организации. Однако Махмадюсуф Исмоилов около семи 
месяцев находится под арестом в следственном изоляторе, и его семья практически 
осталась без кормильца. Состояние здоровья самого М.Исмоилова также вызывает 
тревогу», - отметили в НАНСМИТ. 

На данный момент судебный процесс по делу Исмоилова приостановлен до 
получения результатов лингвистической экспертизы. Подсудимый журналист продолжает 
находиться под арестом в СИЗО-2 города Худжанд. 

НАНСМИТ обращается к коллегам, всем тем, кому не безразлична судьба 
Исмоилова и гражданская журналистика в Таджикистане, оказать посильную помощь 
семье журналиста. Координацию акции помощи берет на себя Ассоциация, ответственное 
лицо – Абдуфаттох Вохидов, руководитель мониторинговой службы НАНСМИТ. 

Данную инициативу НАНСМИТ уже поддержали ряд журналистов, а также Бюро по 
правам человека и соблюдению законности. 

Суд над Махмадюсуфом Исмоиловым начался 31 мая. Истцами на суде выступают 
12 работников исполнительного органа государственной власти Аштского района. М. 
Исмоилов обвиняется по четырем статьям Уголовного кодекса – в клевете, оскорблении, 
возбуждении национальной, расовой, местнической или религиозной вражды и 
вымогательстве. Однако коллеги журналиста уверены, что мотивом для ареста послужила 
профессиональная деятельность Исмоилова. 

Автор: Наргис Хамрабаева 
Источники: ИА "Азия Плюс" 
http://www.toptj.com/News/2011/06/13/nansmit_prizyvaet_podderzhat_sem_yu_podsudimogo_zhurnalista

_makhmadyusufa_ismoilova 
 
Суд над Исмоиловым: процесс приостановлен. 
Суд удовлетворил ходатайство адвокатов подсудимого журналиста Махмадюсуфа 

Исмоилова о проведении комиссионной лингвистической экспертизы. 
Руководители и представители 16 электронных и печатных средств массовой 

информации республики, национальных и международных медийных организаций 
совершили поездку в город Табошар Согдийской области, где проходили судебные 
заседания по уголовному делу корреспондента газеты «Нури зиндаги» Махмадюсуфа 
Исмоилова. 

Как сообщает мониторинговая служба Национальной ассоциации независимых СМИ 
Таджикистана, данная поездка была осуществлена в знак солидарности с подсудимым. 

Зинатулло Исмоилов, председатель Совета по СМИ, имел аудиенции с 
председателем суда города Табошар Саодат Атоевой, которая председательствует на 
судебном процессе. Он отметил, что все СМИ, журналистские и правозащитные 
организации в курсе событий по уголовному делу корреспондента «Нури зиндаги», 
которые намерены защищать права и интересы подсудимого в рамках закона. 

Судебный процесс по делу Исмоилова отслеживается местными и международными 
наблюдателями, в том числе представителями ОБСЕ, посольством США, Бюро по правам 
человека и соблюдения законности, Центром по правам человека, группой мониторинга 
Национальной ассоциации независимых средств массовой информации Таджикистана 
(НАНСМИТ). 

http://www.toptj.com/News/2011/06/13/nansmit_prizyvaet_podderzhat_sem_yu_podsudimogo_zhurnalista_makhmadyusufa_ismoilova�
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«Мы вступили в защиту Исмоилова, в целях защиты конституционных прав граждан 
Республики Таджикистан на свободу выражения и использования ими средств массовой 
информации, развитии гражданской журналистики в стране», - подчеркнул Нуриддин 
Каршибоев, председатель НАНСМИТ. 

9 июня суд удовлетворил повторное ходатайство адвокатов журналиста о 
проведении комиссионной лингвистической экспертизы по факту наличия признаков 
преступлений, предусмотренных статьей 136, части 2, а также статьей 189 Уголовного 
кодекса в публикациях Исмоилова на страницах «Нури зиндаги». 

В ходе предварительного следствия было необходимо проведение лингвистической 
экспертизы по установлению фактов оскорбления конкретных потерпевших, что не было 
сделано следователем прокуратуры. 

По мнению защиты, проведенная в ходе предварительного следствия литературная и 
культурологическая экспертизы противоречит уголовно-процессуальным нормам и 
нормам закона о государственном языке. 

В ходе прошедшего слушания заслушаны показания подсудимого, зачитаны 
показания пострадавших и свидетелей обвинения. В большинстве случаев подсудимый не 
подтвердил показания потерпевших и свидетелей. После ознакомления с показаниями 
потерпевших и свидетелей, которые не смогли явиться на судебный процесс, адвокатами 
было завялено ходатайство о комиссионной лингвистической экспертизы. 
Государственный обвинитель выразил свое несогласие с проведением экспертизы. 

Рассмотрев ходатайство адвокатов подсудимого журналиста о проведении 
комиссионной лингвистической экспертизы по факту наличие признаков преступлений, 
предусмотренных статьями 136 и 189 в публикациях журналиста на страницах газеты 
«Нури зиндаги», суд удовлетворил ходатайство защиты. Перед экспертами будут 
поставлены конкретные вопросы. Экспертизу проведут специалисты Института языка, 
литературы и востоковедении Академии наук республики. 

Суд приостановил процесс по делу Исмоилова до получения результатов 
экспертизы. 

Источник: Радио "Свобода" 

Права детей должны соблюдаться 

2.Права ребенка 

Накануне Международного Дня защиты детей мы встретились с Мамаджановым 
Неъматом Мамаджановичем, заведующим отделом среднего общего образования и 
дошкольных учреждений Управления образования г. Душанбе, и побеседовали о 
некоторых вопросах дошкольных учреждений. 

- Известно, что более двух десятков лет назад родители сразу же после рождения 
ребенка вставали на очередь в местные отделы образования, чтобы через год или полтора 
устроить его в ясли или в садик. Существует такая проблема и сегодня в других странах 
СНГ. А как у нас с этим обстоит дело? 

- Действительно, в прошлом наблюдались такие факты. Объяснялось тем, что 
многие мамы работали, да и зданий детских садов было меньше. Сейчас незначительные 
очереди наблюдаются в районах И. Сомони и Шохмансур столицы, где здания детских 
садов прежней постройки и имеют не такое большое количество помещений. Это детские 
сады № 67, № 44, №17, № 45. Но родители очереди там ждут не так долго, как в прежние 
годы. В районах Сино и Фирдавси никакой очереди нет. В отдельных садах даже пустуют 
помещения. К примеру, детский сад № 144 рассчитан на 12 групп, а функционирует там 7 
групп. 5 помещений пустуют. Садик № 55 рассчитан на 12 групп, функционирует 11. 
Пустует одна группа. Так что родители, желающие отдать ребенка в детский сад, сегодня 
могут это сделать без всякой очереди. Достаточно написать заявление в отдел образования 
района. В двух районах города проблем с этим нет. Возможно, это объясняется еще и тем, 



что не все мамы у нас работают, поэтому имеют возможность сидеть с детьми дома. 
- Какое количество детских дошкольных учреждений имеются в столице, и какое число 
детей их посещают? 

- Сегодня детские дошкольные учреждения столицы посещают около 18 тысяч 
детей. Всего по г. Душанбе функционирует 107 детских садов, из которых 84 - 
бюджетные. Некоторые функционируют при различных предприятиях и учреждениях. 
Также есть частные. 
- Неъмат Мамаджанович, на одной из пресс-конференций, проводимой руководством 
Министерства образования, говорилось, что здания некоторых детских садов в столице 
заняты другими организациями. Будут ли они возвращены детским дошкольным 
учреждениям и много ли таких зданий заняты? 

- Сразу же отмечу: ни одно здание детского сада частным лицам не было передано. 
Есть сады, на базе которых открыты учебные учреждения. Это сделано по согласованию с 
вышестоящими органами на основе договора. Они работают временно. Ни один детский 
сад не служит вопреки своему назначению. На базе некоторых садов существуют 
начальные школы.Известно, что некоторые школы переполнены, занимаются в них по 2-3 
смены. А здания ряда детских учреждений, как я отметил выше, пустуют. Поэтому было 
принято такое решение. 

Хочу заметить, что Исполнительным органом г. Душанбе принята «Программа 
развития детских дошкольных учреждений на 2008-2015 гг.», утвержденная Маджлисом 
депутатов города. Согласно этой программе, ежегодно 6-7 детских садов ремонтируются, 
восстанавливаются, кроме того, строятся новые здания. Так что вопросам воспитания и 
образования уделяется самое пристальное внимание. Только на ремонтно-
восстановительные работы детских садов выделяется ежегодно более 10 млн. сомони.  

- Обсуждая переход на 12-летнее образование, специалистами отмечалась 
необходимость существования подготовительных групп, в которых должны обучаться 
дети-шестилетки. Имеются ли такие группы в детских садах? И кто в них преподает? 
- В детских садах есть подготовительные группы, в которых готовят детей к школе по 
программе, утвержденной Коллегией Минобразования РТ. Помимо этого, у нас есть своя 
программа, разработанная Управлением образования города. Группа работников 
совместно с лучшими заведующими детских садов в течение 3-х летних месяцев: июнь, 
июль, август занимаются с детьми, которые до сих пор не посещали детские сады. Это так 
называемые, «домашние дети». С ними занимаются и готовят их к школе. Относительно 
кадров дела обстоят неплохо. По сравнению с прошлыми годами, сейчас в детских 
дошкольных учреждениях работают в большинстве дипломированные специалисты, 
имеющие высшее и среднее специальное образование. Некоторые воспитатели обучаются 
заочно в педагогических вузах. Стараемся, чтобы в подготовительных группах работали 
выпускники факультета МНО (Методика начального обучения) педагогических вузов.

Автор: Г. УСМАНОВА 
  

Источник: http://gazeta.tj/dp/2466-prava-detej-dolzhny-soblyudatsya.html 
 
200 тыс. детей в Таджикистане являются кормильцами своих семей. 
Международная организация труда установила 200 тысяч детей, которые 

вынуждены заниматься теми или иными подработками, чтобы прокормить себя и свою 
семью. Об этом сообщили в представительстве Международной организации труда (МОТ) 
в Таджикистане. 

По информации источника, в ходе проведенного экспресс-исследования, 
установлено, что дети в основном занимаются трудом в сельском хозяйстве, в 
домохозяйствах, а в городах детский труд более разнообразен - дети подрабатывают на 
рынках, в сфере услуг, торговли. В МОТ подчеркнули, что 200 тысяч детей, занятых 
работой, это не полная картина положения в Таджикистане. По данным источника, в 
ближайшее время они намерены провести большое национальное исследование по данной 
проблеме. 

http://gazeta.tj/dp/2466-prava-detej-dolzhny-soblyudatsya.html�


Напомним, что 12 июня отмечается Всемирный день борьбы с детским трудом, в 
рамках которого и в Таджикистане предусмотрены проведение ряда мероприятий для 
ликвидации использования детского труда. 

Между тем Таджикистан с 7,5 млн жителей считается самой бедной страной в СНГ, 
где около 50% населения проживают за чертой бедности. Согласно информации 
различных источников, ежегодно более одного миллиона жителей страны выезжают на 
заработки, преимущественно в Российскую Федерацию. 

Источники: ИА REGNUM 
www.regnum.ru 
http://www.toptj.com/News/2011/06/12/200_tys_detey_v_tadzhikistane_yavlyayutsya_kormil_cami_svoikh_

semey 
 

 
3.Судебная система  

В Таджикистане ищут участников нападения на здание суда. 
Установлены личности более 20 человек, причастных к нападению на здание 

областного суда в Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО) Таджикистана. Об 
этом 12 июня сообщили в пресс-службе областного УВД. 

Напомним, что неизвестные лица 10 июня избили в Хороге, административном 
центре ГБАО, заместителя областного суда, судью, а также нанесли значительный ущерб 
зданиям суда ГБАО и прокуратуры города Хорога. В результате инцидента трое 
пострадавших, в том числе, и заместитель председателя областного суда, 
госпитализированы. Нападавшие выражали несогласие вынесенному 10 июня вердикту 
суда в отношении 29-летнего Кайёна Рахимхудоева, который был признан виновным в 
совершении убийства и приговорен к 9 годам лишения свободы. 

Как сообщили в пресс-службе УВД области, для расследования обстоятельств 
инцидента образован штаб, и уже задержаны более 20 человек, причастных к 
беспорядкам. Между тем очевидцы утверждают, что в нападении принимали участие 
более 40 человек. "Ситуация в Хороге спокойная, правоохранительные органы заняты 
поиском злоумышленников", - сообщил источник в УВД области.\ 

Источники: ИА REGNUM 
www.regnum.ru 
http://www.toptj.com/News/2011/06/12/v_tadzhikistane_ishut_uchastnikov_napadeniya_na_zdanie_suda 
 

 
4.Пенитенциарная система 

Душанбинские тюрьмы: лед тронулся! 
Сообщения о том, что ситуация в тюрьмах Таджикистана оставляет желать лучшего, 

часто появляются в СМИ. Также мы слышим разговоры о том, что в наших тюрьмах 
постоянно издеваются над заключенными, редко предоставляют возможность свидания с 
родственниками, плохо кормят. Так ли это на самом деле? Какая ныне ситуация в 
тюрьмах города Душанбе? Чем занимаются, что едят заключенные? О чем мечтают? 
Корреспонденту «Вечернего Душанбе» удалось познакомиться поближе с жизнью 
заключенных в двух исправительных колониях, которые находятся на территории города 
Душанбе. Это была не простая поездка, а экскурсия, похожая на проверочный рейд 
совместно с генерал-лейтенантом Иззатулло Шариповым, заместителем министра 
юстиции РТ, начальником Главного управления по исполнению уголовных наказаний 
Министерства юстиции РТ. 

Права человека важнее всего.
По словам генерал-лейтенанта Иззатулло Шарипова, сегодня в исправительных 

учреждениях страны отбывают срок более 10 тысяч заключенных, среди них более 300 
человек – иностранные граждане. Это граждане Казахстана, Кыргызстана, Российской 
Федерации, Китая, Афганистана и Ирана. Среди них очень много женщин, у которых 
семьи и дети остались на родине. 

  

http://www.regnum.ru/�
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http://www.regnum.ru/�
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В Исправительном учреждении №1 строгого режима столицы отбывают срок 
наказания более 1500 человек. 

- Как они попали сюда – это не наше дело, наша работа заключается в том, чтобы 
создать все условия для проживания заключенного здесь, потому что каждый 
заключенный - это первым делом человек. А права человека должны быть соблюдены в 
любой ситуации и в любом месте, - подчеркивает генерал-лейтенант Иззатулло Шарипов. 
В этом учреждении, как и во всех, есть специальные комнаты для краткосрочного и 
длительного свидания, где родственники могут общаться по внутреннему телефону по 2 
часа или оставаться на два-три дня. Для длительного свидания созданы все условия – 
отдельная комната, душевая, туалет, кухня. Есть карантинная секция, где в течение 15 
дней адаптируются новые заключенные, после их переводят в общую колонию. 
Для остальных заключенных действуют спортивная секция, клуб, библиотека, комнаты 
отдыха, где они могут заниматься спортом, смотреть телевизор, читать книги, газеты и 
журналы. Действуют мечеть и церковь. Все знают, что в таких местах есть свои 
неписаные законы, и уважение является законом №1 для всех заключенных. 
По режиму учреждения, после завтрака, обеда и ужина заключенные проводят свое время 
свободно: кто-то сидит на лавочке, кто-то пьет чай или читает газеты, которые принесли 
родственники. Те, кто не хотят есть общую пищу, могут в специально отведенном месте 
готовить то, что принесли из дома. А из дома приносят очень многое: мясо, масло, рис, 
муку, сахар, сладости, фрукты и овощи. Делиться куском хлеба является девизом для 
многих заключенных. Постоянная горячая и холодная вода в душевой, где они по очереди 
могут принять душ, побриться и помыться. У всех одинаковая форма, номерные знаки с 
фамилиями и именами на груди. Для тех, кто хочет работать, организованы специальные 
виды деятельности, желающие могут изготовлять кирпичи, мастерить сундуки и 
самовары, железные чайники и другую утварь. Их работа ежедневно оплачивается, товар 
хорошего качества. Но, к сожалению, на их товар покупатель находится очень редко. У 
заключенных есть возможность письменно пожаловаться руководству – в учреждении 
существует почта для жалоб и предложений. Для тех, кто не может писать и читать, 
проводятся специальные курсы по ликвидации безграмотности. 

В исправительной колонии ЯК-3/4 отбывают сроки наказаний более 1300 человек. 
Здесь тоже своя библиотека, чайная, столовая, спортивная секция, клуб, душевая, мечеть и 
своя машина пожарной охраны. Пожарники, повара, садовники - все из числа самих 
заключенных. В местном парнике растут лимоны, абрикосы, цветут розы, гладиолусы и 
каллы. В подсобном хозяйстве пасутся 12 свиньей. 

В день нашего приезда на обед давали гороховый суп, перловую кашу, жаркое с 
тушеным мясом. Помидоры, огурцы и зелень всегда свежая, со своего огорода. Сейчас 
заключенные строят новый зал для своего отдыха. В этом учреждении действует отсек для 
больных туберкулезом, где с больными заключенными работают медицинские сотрудники 
и международные организации по программе ДОТС.

Будет ли «золотая амнистия 2011года»? Такого снисхождения – «золотой амнистии» 
к 20-летию государственной независимости сегодня ждет каждый заключенный. Один из 
них Саидмухтор Мамедханов, известный по кличке Сачан. Ему нужно ещё много лет 
отбывать срок. 

  

- У нас нет проблем, спасибо за то, что за последние годы в наших тюрьмах ситуация 
улучшилась, всего хватает. Трудности у наших семей. Им на воле нелегко приходится. 
Поэтому хотелось бы через вас передать просьбу. Уважаемый Эмомали Рахмон! Мы 
надеемся на ваше снисхождение и указ об амнистии. Мы соскучились по своим семьям, 
детям, по жизни на воле. Спасибо вам за все, что вы делаете для нас! 
По словам известного правозащитника Ойнихол Бобоназаровой, ситуация в 
исполнительных учреждениях Таджикистана за последние годы изменилась в лучшую 
сторону. Если ещё пару лет назад из-за плохих условий невозможно было зайти в комнату 



свиданий, теперь желающие с удовольствием заходят в помещения, где сделан 
современный ремонт, и учтены все условия. 

Кухня тоже стала другой: в ежедневном рационе свежие фрукты и овощи со своего 
подсобного хозяйства. Казармы, душевые, туалеты отремонтированы и приведены в 
порядок. Люди приносят книги в библиотеки и читальные залы. Желающие читают намаз, 
а также молитвы в мечетях и в цер квах; смо тр ят футбо л и бо кс по  телеканалам. Если 
заключенные ведут себя хорошо, раз в месяц могут пригласить матерей, жен, сестер и 
детей на длительные свидания. Условия изменились - стали лучше. Даже некоторые 
международные организации говорят о том, что таджикские исправительные колонии 
изменились, как и изменилось отношение к заключенным. 
Может быть, многим покажется, что мы слишком хвалим наши исправительные колонии, 
но не только мы, но и другие наши коллеги не ожидали, что жизнь за решеткой может 
быть такой.   

Автор: Джамиля ХУСЕЙНОВА 
Источники: «Вечерний Душанбе» 
http://gazeta.tj/vd/2503-dushanbinskie-tyurmy-led-tronulsya.html 

В Таджикистане разрешили использовать русский язык в законотворчестве. 

5.Законодательство 

Знание таджикского языка как государственного стало обязательным для всех 
госслужащих в Таджикистане. 9 июня верхняя палата таджикского парламента внесла ряд 
поправок в существующее законодательство в части использования таджикского языка. 

Как сообщил сенаторам член верхней палаты парламента и президент Академии 
наук страны Мамадшо Илолов, впредь для поступления на работу во все госучреждения 
вышеназванные государственные органы и службы от претендентов требуется, наряду с 
соответствующим дипломом, знание государственного языка страны - таджикского. 
Также, впредь вся официальная переписка между субъектами госвласти в стране должна 
вестись только на государственном языке. 

По его словам, эти поправки и касаются использования русского языка в 
Таджикистане. В частности, согласно одобренным парламентом поправкам к Закону 
страны "О нормативно-правовых актах", принятом в 2004 году, русский язык в 
Таджикистане впредь снова может быть использован в законотворческой деятельности. 

Ранее эксперты указывали на тот факт, что большинство принимаемых законов в 
таджикском парламенте, копируются с русских аналогов. 

Источники: ИА REGNUM 

 

www.regnum.ruhttp://www.toptj.com/News/2011/06/09/v_tadzhikistane_razreshili_ispol_zovat_russkiy_ya
zyk_v_zakonotvorchestve 

 
6.Семинары, тренинги, круглые столы, встречи 

В Душанбе обсуждают право граждан на достаточное жилье 
Представители государственных органов Таджикистана, международные эксперты и 

правозащитники обсуждают сегодня в Душанбе за круглым столом право граждан на 
достаточное жилище.   

Организаторы мероприятия - представительство Европейского Союза в 
Таджикистане и Региональное отделение Управления Верховного Комиссара ООН по 
правам человека для Центральной Азии в партнерстве с Бюро по правам человека и 
соблюдению законности и Независимым центром защиты прав человека. 

«Целью данного мероприятия является обмен информацией и опытом о 
международных стандартах права на достаточное жилище, средствах правовой защиты, 
деятельности Специального докладчика ООН по праву на достаточное жилище, а также о 
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проекте нового Жилищного кодекса РТ и жилищной политики РТ», - сказали 
организаторы.   

Одни из обсуждаемых вопросов - переселение жителей из зон затопления в связи со 
строительством Рогунской ГЭС, а также право на достаточное жилище в контексте 
изъятия земельных участков для общественных и государственных нужд. 

Автор: Наргис Хамрабаева 
Источники: ИА "Азия Плюс" 
http://www.toptj.com/News/2011/06/10/v_dushanbe_obsuzhdayut_pravo_grazhdan_na_dostatochnoe_zhil

_e 
В Душанбе обсудили проблемы организации и оказания бесплатной правовой 

помощи 
Проблемы организации и оказания бесплатной правовой помощи в Таджикистана 

были обсуждены в Душанбе 7 июня в ходе совместного круглого стола офиса 
Уполномоченного по правам человека и общественной организацией «Бюро по правам 
человека и соблюдению законности» (BHR). 

В ходе мероприятия ОО «Бюро по правам человека и соблюдению законности» 
презентовало результаты мониторинга соблюдения права на бесплатную правовую 
помощь, проведённого с октября 2010 года по январь 2011 года. 

«Вопрос реформирования системы оказания юридической помощи за счет средств 
государственного бюджета активно обсуждается в последнее время в Таджикистане, - 
отметила директор Бюро по правам человека и соблюдению законности Наргис Зокирова. 
- В настоящее время право на помощь адвоката за счет государства гарантировано в 
определенных законом случаях. Как отмечается в исследовании, к сожалению, далеко не 
всегда это право обеспечивается должным образом. Судья или следователь редко 
заинтересованы в том, чтобы квалифицированный адвокат появился в деле на самом 
раннем этапе его расследования. Далеко не все адвокаты горят желанием работать с 
полной отдачей за весьма небольшую оплату труда из местного государственного 
бюджета». 

Как отметил председатель Наблюдательного совета Бюро по правам человека и 
соблюдению законности Зульфикор Замонов, в законодательстве республики участие 
адвоката по гражданским и административным делам за счет государства описано весьма 
расплывчато, в то время как Конституция страны гарантирует каждому право на судебную 
защиту и на юридическую помощь на всех стадиях следствия и суда. 

«В Таджикистане отсутствует четко налаженная государственная система оказания 
бесплатной юридической помощи малоимущим лицам и уязвимым группам ввиду 
отсутствия отдельного закона либо единого нормативно-правового акта, 
регламентирующего оказание бесплатной юридической помощи и порядок оплаты за 
оказание такой помощи. Не имеется самостоятельного бюджета для оплаты адвокатам за 
оказанную правовую помощь», - отметил он. 

Вопрос о том, кому должна предоставляться бесплатная правовая помощь, и кто её 
должен предоставлять: общественные организации или же государство, оказался самым 
обсуждаемым. 

По словам юриста Американской ассоциации юристов Алишера Маджидова, 
сегодня в законодательстве Таджикистана нет критериев о том, кто является малоимущим, 
что затрудняет ответить на вопрос, кому предназначается бесплатная юридическая 
помощь. 

 
«Немаловажным моментом также является и то, что именно государство на 

постоянной основе должно предоставлять бесплатную правовую помощь. Общественные 
организации могут оказывать эту помощь, но их деятельность ограничивается и зависит 
от грантовой поддержки», - отметил он. 
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Однако председатель Республиканской коллегии адвокатов Наим Амирбеков уверен, 
что критерий давно уже существует, так как 70% жителей Таджикистана живут за чертой 
бедности. 

«Можно принимать десятки законов, но они не будут эффективными, пока 
должностные лица не будут исполнять свои обязанности, а государство - нести 
ответственность», - отметил он. 

Как отмечалось на круглом столе, несмотря на проводимые судебно-правовые 
реформы, система государственного субсидирования правовой помощи по уголовным и 
гражданским делам остается неэффективной и не отвечает сегодняшним потребностям 
общества по обеспечению доступа к правосудию. 

Исследование показало, что адвокаты, участвующие по назначению, сталкиваются с 
проблемами несвоевременной оплаты и со сложностью процедуры оплаты. Адвокаты не 
всегда получают оплату за участие по уголовным делам по назначению, в основном, по 
причине отсутствия достаточных средств в бюджете местного исполнительного органа 
государственной власти. Даже если оплата и производится, не все дела оплачиваются 
вовремя, адвокатам приходится ожидать по несколько месяцев. Респонденты указали, что 
суммы оплаты по делам по назначению являются недостаточными. 

«На практике это порождает определенные проблемы с качеством, 
своевременностью и доступностью правовой помощи. К сожалению, граждане не всегда 
могут рассчитывать на то, что их права и интересы будут представлены юристом, даже в 
тех ситуациях, когда, по их мнению, это необходимо», - отметила заместитель директора 
BHR Тахмина Жураева. 

Опыт показывает, что для выбора эффективной стратегии реформирования 
института оказания бесплатной правовой помощи, необходима политическая воля 
государства и заинтересованность всех вовлеченных сторон - следственных органов, 
прокуратуры, судебной власти, адвокатуры и гражданского общества. 

Начальник отдела по государственной защите гражданских и политических прав 
аппарата Уполномоченного по правам человека в РТ Раджабмо Бадриддинова, напротив, 
отмечает, что сегодня в Таджикистане есть политическая воля государства, которая 
направлена на реформирование института оказания бесплатной правовой помощи. 

Но в то же время, по её словам, в Таджикистане действительно нет налаженной 
системы и специального закона, регламентирующего оказание бесплатной правовой 
помощи. 

Источник:http://www.toptj.com/News/2011/06/09/v_dushanbe_obsudili_problemy_organizacii_i_okazani
ya_besplatnoy_pravovoy_pomoshi 

 

 
7.Коррупция  

Как бороться с коррупцией? 
Наличие хороших законов в сфере борьбы с коррупцией в Таджикистане, пока не 

дает эффекта из-за отсутствия механизмов их реализации. 
По словам начальника управления исполнения закона в министерстве внутренних 

дел и контроля за наркотиками Генеральной прокуратуры Таджикистана Маризо 
Халифаева, коррупция является не только юридическим термином, но и негативным 
явлением для экономики и политики. 

«Необходимо также учитывать и эти стороны вопроса. Мы должны 
усовершенствовать свои законы», - сказал он. 

Халифаев считает, что с коррупцией невозможно бороться одними только 
полицейскими методами. «Надо разрабатывать такие законы, которые бы создавали 
условия для борьбы с коррупцией», - добавил он. 

Директор Национального центра законодательства Махмад Рахимов считает, что 
понимание коррупции среди населения Таджикистана неразвито из-за незнания общества 
об этом явлении. 
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«Культура общества влияет на коррупцию. Мы должны изучить это... Общество 
само способствует коррупции. Именно это снижает авторитет и подрывает 
государственность», - считает он. 

Халифаев не согласен, что нынешняя культура народа способствует росту 
коррупции в стране. По его словам, общество надо привлечь к борьбе с коррупцией. 

«В менталитете восточных народов есть свои особенности. Если на протяжении 
веков сделать чью-либо работу или кого-то отблагодарить было проявлением 
человечности, то в настоящее время такое явление в других странах рассматривается как 
коррупция. С этой точки зрения на коррупцию в Таджикистане надо смотреть по-другому. 
Я считаю, что основная причина заключается в мировоззрении населения», - говорит он. 

8 июня в Душанбе обсудили проблемы в борьбе с коррупцией, главная цель, 
которого заключалось в проведении анализа действующего законодательства. 

«Устранение противоречий и повышение качества законотворчества не только будет 
направлено на пресечение коррупции, но и откроет дорогу к пониманию законов. Наши 
законы хорошие, однако, механизм их исполнения требует пересмотра», - сказал 
заместитель директора Национального центра законодательства Субхиддин Бахриддинов. 

Возможно именно поэтому международная организация «Transparency international» 
признала Таджикистан самой коррумпированной страной. 

Международный валютный фонд (МВФ) в своем докладе отмечает, что высокий 
уровень бедности, социальная несправедливость с учетом высокого уровня коррупции 
может привести к социальной напряженности в стране. 

Зулфикор Исмолиён, Радио Озоди 
Источник: Радио "Свобода" 
http://www.toptj.com/News/2011/06/09/kak_borot_sya_s_korrupciey 

http://www.toptj.com/News/2011/06/09/kak_borot_sya_s_korrupciey�

	Душанбинские тюрьмы: лед тронулся!
	Права детей должны соблюдаться
	Душанбинские тюрьмы: лед тронулся!

